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Дорогие друзья!
Начинается новый учебный год!
Начинается со Дня знаний!
Мы всем нашим читателям желаем 

Мира и спокойствия в стране, в семье, 
в душе!

Мы всем нашим читателям: учителям 
и ученикам, преподавателям вузов и сту-
дентам, родителям и бабушкам-дедушкам 
желаем, чтобы этот год стал Годом еже-
дневных знаний.

Вспомните слова Академика Дми-
трия Сергеевича Лихачёва: «Счастье, ког-
да ты каждый день открываешь для себя 
что-то новое и в истории человечества, 
и в текущей жизни! Узнаёшь из книг, в му-

зеях, в театрах, из общения с рабочими 
и учёными. Тогда и жить интересно!».

Любознательный человек всегда быва-
ет радостным, понимающим окружающих 
его людей, и конечно, неконфликтным. Он 
не амбициозный, он искренний. С ним ка-
ждому интересно!

Чем раньше ученик начинает стре-
миться как можно больше познать, тем 
быстрее он найдёт своё любимое дело!

А в нашем городе — Величайшем 
Культурном центре мира, всё есть для по-
стижения науки и культуры!

Глубоких знаний и счастья 
всем вам в новом учебном году!

В сентябре месяце у главного редакто-
ра нашей газеты Регины Мироновны Азе-
ран — юбилей. Праздновать она не будет, 
уезжает в командировку. Выступит с лек-
циями, то есть едет зарабатывать деньги 
на выпуски газет. В издательстве давно 
знают, что гонорар от лекций и часть своей 
пенсии «Жителя блокадного Ленинграда» 
она отправляет на оплату печати газеты.

А в доме у них сверчок
«Если Человек

благороден и честен,
сияние Света и Добра не покидает его

до самого конца жизни…»
(М. Метерлинк «Синяя Птица»)

На моё предложение написать о ней 
она ответила: «Давайте лучше расскажем 
о моём Учителе Борисе Евгеньевиче Заха-
ве. Он возглавлял училище имени Бориса 
Щукина 54 года (до последнего вздоха). 
А у училища осенью будет юбилей 105 лет! 
Кстати, конкурс в этом году туда 300 чело-
век на место. Самый большой в стране…»

И я согласился.
…Есть теория рукопожатий. Вот Ре-

гина Мироновна Азеран, журналист, 
главный редактор газеты, преподаватель 
творческих дисциплин. Она ученица мно-
гих выдающихся людей, среди которых 
Борис Захава, учившийся у К. С. Станис-
лавского и Е. Б. Вахтангова. Следуя теории 
рукопожатий, все эти люди через мою со-
беседницу протягивают и пожимают мне 
руки. Через — года…

…Будучи ещё школьником, я смотрел 
фильм «Война и мир» Там Борис Захава 
в роли Кутузова. Одна из поздних киноро-
лей Бориса Евгеньевича. И вот что инте-
ресно — начинал кадет Б. Захава на сцене 
с роли Наполеона Бонапарта в 1912 году! 
В августе 2019 мировая общественность 
отмечает 250-летие Наполеона. А мы с Ре-
гиной Мироновной сегодня вспоминаем 
Бориса Евгеньевича.

— Почему вы из Ленинграда уехали 
учиться в Москву?

— Тогда у нас в университете не было 
факультета журналистики. Отец отпра-
вил меня поступать в Московский Уни-
верситет. Друзья нашей семьи, у кого 
я остановилась в столице — известный 
журналист-театровед Тамара Алексан-
дровна Чеботаревская и её супруг режис-
сёр Оскар Яковлевич Ремез. Он бывший 
Ленинградец. Работал в театре Акимова 
и педагогом у знаменитого актёра Фёдора 
Михайловича Никитина в Народном теа-
тре, где я занималась.

Супруги спросили меня: «О чём ты 
хочешь писать?» Я ответила: «Конечно, 
о театральном искусстве. С 14 лет занима-
лась в Народном театре ДК имени Кирова 
и выпускала там газету». «Скажи, а кто 
лучше знает театр, журналист или режис-
сёр?» Я ответила, что режиссёр! «Значит, 
иди и поступай к Захаве, он открывает 
факультет «Режиссёры-педагоги». Позво-
нила отцу. Услышала: «Прислушайся к со-
вету наших друзей!»

Конкурс на новый факультет 20 чело-
век на место. У меня было мало времени, 
чтобы выучить басню, прозу и придумать 
этюды. Кроме этого, надо было сдать ещё 
несколько творческих экзаменов. После 
каждого экзамена, уверенная, что «прова-
лилась», я приходила забирать документы, 
но видела себя в списках хорошо сдавших 
экзамен. Последний экзамен — собесе-
дование вёл Борис Евгеньевич. Он сидел 
в окружении Мансуровой, Евгения Симо-
нова, Львовой, Тер-Захаровой, Толчанова, 
Катина-Ярцева, знаменитого искусствове-
да Новицкого, и мхатовца — Шверубови-
ча (мне объяснили, что это сын Качалова). 

Захава спросил меня: «Что делается сей-
час в Ленинграде в театрах?» От волнения 
я не расслышала слово «театрах» и про-
шептала, что погода плохая и идут дожди. 
В комиссии все засмеялись. Борис Евге-
ньевич с доброй улыбкой повторил: «Ка-
кой из последних спектаклей вы смотрели 
в Ленинграде?»

— «Пять вечеров»! — и я, размахивая 
руками, стала рассказывать, как великолеп-
но создали образы З. Шарко и Е. Копелян, 
какие у их героев сложные характеры, как 
война отразилась на судьбах многих ленин-
градцев, и какой талантливый Александр 
Володин, который сумел это написать.

Продолжение на стр. 4

Училище Б. Щукина

Р. Азеран  
на первом к урсе училища

Б. Е.  Захава

Тексты — Регина АЗЕРАН, Верстка — А лена Кайнарова
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Культура города

Президентская библиотека продол-
жает рассказывать о редких документах 
СОБЫТИЙ Великой Отечественной во-
йны. Среди них — уникальный альбом 
детских рисунков на стихи советской 
и израильской поэтессы Аллы Наумов-
ны Айзеншарф (1936–2018), а также его 
анимированная версия. В полном соответ-
ствии с орфографией стихов, сочинённых 
когда-то маленькой Аллой, альбом назы-
вается «А нас искают немцы и собаки».

Уроженке украинского городка Неми-
рова Алле Айзеншарф было шесть лет, 
когда в город пришли фашисты. Родите-
лей заключили в гетто. Отца убили. Мать 
депортировали в концлагерь. Но шести-
летней Алле и её десятилетней сестре 
Мэре удалось бежать. После скитаний 
по окраинам Немирова они укрылись 
в сарае у знакомых, а потом в доме у со-
всем незнакомых людей. Воспоминания 
об этом Алла Айзеншарф пронесла че-

«А нас искают немцы и собаки» —  
уникальный альбом в фонде Президентской библиотеки

рез всю жизнь — став поэтом, автором 
17 сборников.

А «вторую жизнь» стихам о войне 
шестилетней поэтессы дала Санкт-Пе-
тербургская еврейская благотворительная 
общественная организация «Ева» при под-
держке Гуманитарного культурного фонда 
МХПИ.

«Первый раз прочла стихи удиви-
тельного талантливого ребёнка и испы-
тала потрясение. <…> Мне пришла идея 
прочесть стихи Аллы Айзеншарф детям 
6–12 лет, вдруг смогут, вдруг проникнутся 
сегодняшние, питерские, благополучные, 
другие. Были опасения и сомнения. Но… 
Дети спрашивали, сочувствовали, сопе-
реживали, рисовали», — рассказывает 
художник, руководитель студии «Симха» 
при ООИ «Ева» Наталья Воронцова.

В итоге два десятка юных петербургских 
художников и художниц проиллюстрирова-
ли стихи Аллы Айзеншарф, создав уникаль-

ный альбом, а потом и его «оживлённую» 
версию. Материалы уже пополнили раздел 
«Защитники Отечества: живая память» 
большой коллекции Президентской библио-
теки «Память о Великой Победе».

«Ну сколько можно в этих лопухах!
/ А нас искают немцы и собаки. /
И страшно. Он большой, как небо — 

страх.
/ И писать хочется и громко-громко 

плакать», — сочинила когда-то малень-
кая девочка.

Не менее страшно от комментария 
взрослой Аллы Айзеншарф: «Когда дядя 
Митя узнавал, что будет облава, он нахо-
дил нас в городе и незаметно приводил 
на пустырь. Там, в приготовленной яме, он 
заваливал нас лопухами. Через густой, вы-
сокий репейник пустыря не хотели проди-
раться даже овчарки. И мы лежали с утра 
до вечера без воды. Иногда слышали лай, 
крики людей…»

Читаем дальше.

«Я, наверно, Гитлера убью. /
Вот глаза закрою, бах и — выстрелю. /
Только я потом уже не вырасту
/ и себя уже не полюблю.
/ Нет, я дверь закрою на замок, /
чтоб он выйти никуда не мог.
/ А в окошко буду строить рожи:
/ на, смотри, какой ты нехороший», — 

писала маленькая Алла.
«Много вариантов мести придумы-

вали мы для злодея. Этот показался мне 
самым подходящим…» — комментирует 
Алла большая.

«Мне снился папа.
/ Он ещё живой, /
и так мы громко весело смеялись
/ и по зелёной травке шли домой.
/ Мы шли домой и за руки держались. /
И мама нам махала из окна, /
и бабушка в окне была видна», — такой 

сон сопровождал Аллу Айзеншарф ещё 
долгие-долгие годы.

И, пожалуй, самое проникновенное:

«Срывают цветы, и они умирают.
/ Зачем же цветы срывать? /
Стреляют в людей, и они упадают
/ и так остаются лежать. /
И мне дядя Митя на ухо сказал: / —
Тебе ещё думать про это нельзя. /
Вот вырастешь, станешь большая 

и умная…
/ А я не нарочно, я нечаянно думаю…»

А на рисунке 11-летней Алисы Егоро-
вой, иллюстрирующем стихотворение, — 
поле цветов и убитых людей…

Безусловно, война — не самая простая 
тема, тем более для детского творчества. 
И понятны сомнения взрослых авторов 
альбома и снятого по нему мультфильма 
по поводу включения в эту работу уже со-
временных мальчиков и девочек.

««Я не нарочно так думаю», — писала 
шестилетняя Алла, задумываясь над гло-
бальными вопросами: почему? за что? кто 
мне ответит?.. Если мои юные художники 
«нечаянно» задумаются над этими вопро-
сами — значит, наш альбом увидел свет 
не зря», — отвечает на вопрос, для чего 
это было сделано, руководитель студии 
«Симха» Наталья Воронцова.

1 сентября, в День знаний, ТЮЗ от-
крывает 98-й театральный сезон! В этот 
день зрители увидят популярный детский 
спектакль «Волшебник Изумрудного го-
рода» на Большой сцене и классическую 
камерную постановку «Старосветские 
помещики» по Н. Гоголю с народными 
артистами России Ириной Соколовой 
и Валерием Дьяченко в главных ролях. 
Начало сезона в театре ознаменовано 
богатой палитрой гастрольных поездок 
по России и странам зарубежья, показом 

Открытие 98‑го сезона В ТЮЗе им. А. А. Брянцева

спектаклей в рамках престижных фести-
валей, а также — участием в главном 
событии объявленного в России Года 
Театра — международной Театральной 
Олимпиаде!

В сентябре в ТЮЗе будут показаны 
премьеры прошлого сезона — «Обрыв» 
по пьесе А. Шапиро в режиссуре Анато-
лия Ледуховского, «Бедную Лизу» в по-
становке Марка Розовского, «Спички» 
режиссера Артема Устинова и, наконец, 
постановку, объявленную номинантом 
Высшей театральной премии Санкт-Пе-

тербурга «Золотой софит» — «Близкие 
друзья» режиссера Елизаветы Бондарь. 
Номинантами премии «Золотой софит» 
также объявлены молодые артисты 
Олег Сенченко и Фёдор Федотов — ис-
полнители роли Мэннерса-младшего 
в громкой премьере 97-го сезона «Алые 
паруса» и Анна Лебедь, исполнившая 
роль Жены Мэннерса и Матери Мэннер-
са-младшего.

Не изменяя своим лучшим тра-
дициям, театр бережно хранит в ре-
пертуаре постановку, лидирующую 
в перечне спектаклей-долгожителей всей 
России — «Конёк-Горбунок». 23 фев-
раля 2022 года спектакль — вместе 
с театром — отметит 98-летие и будет 
представлен петербуржцам и гостям го-
рода с субтитрами на английском языке: 
вот уже несколько лет подряд в этот день 
в зрительном зале собирается иностран-
ная публика, для которой «Конёк-Гор-
бунок» является настоящим символом 
классической русской театральной куль-
туры.

Несмотря на плотный гастрольный 
график, который ждет труппу театра 
уже в начале осени, 6 сентября ТЮЗ 
представит первую премьеру 98-го сезо-
на — детский спектакль «Сказка о поте-
рянном времени» — ремейк знаменитой 
сказки Евгения Шварца в постановке 
Ирины Кондрашовой.

«Сказка о потерянном времени» Ев-
гения Шварца знакома каждому с дет-
ства: увлекательная история о мальчике 
Пете, который откладывал все «на по-
том» легко и непринужденно учит про-
стой истине: ценить нужно каждый миг 
жизни! В красочном музыкальном спек-
такле ТЮЗа старая сказка переделана 
на новый лад: действие здесь перенесет-
ся в наши дни, а в героях сказки юные 
зрители смогут с легкостью узнать себя 
и своих друзей! Спектакль рекомендо-
ван театром для семейного просмотра.

Череду премьер продолжит в октя-
бре постановка «Время Ч» режиссера 
Владимира Богатырева, известного пу-
блике ТЮЗа по популярному спектаклю 
«Летучкина любовь». Новый спектакль 
основан на рассказах А. П. Чехова, объ-
единенных темой взаимоотношений 
взрослых и детей, а также — человече-
ского бытия и становления личности ре-
бенка. «Все мы родом из детства» — эта 
расхожая фраза становится точной отсче-
та для режиссера, который на материале 
великого классика, вместе с артистами 
ТЮЗа, рассуждает в новом спектакле 
о том, почему каждый из нас стал тем, 
кем он является, и каким образом на это 
становление повлияли взрослые.

Начало 2020 года для ТЮЗа ознаме-
новано премьерами зарубежных режис-
серов.



Большая

3

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №12(453), сентябрь 2019 г.

Читателю на заметку

«СПб ЦЕНТР СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА»

Приглашаем Вас принять участие 
в проекте «Scratch in English»!

«Scratch in English» — проект, благо-
даря которому учителя получают методи-
ческое пособие для проведения занятий, 
а школьники в возрасте 7–15 лет бесплат-
но изучают основы языка программиро-
вания Scratch и интерактивное освоение 
английского языка.

■ Кто может принять участие?
Учителя информатики, технологии, 

английского языка, ведущие внеурочную 
деятельность в начальных и средних клас-
сах государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного образования 
Российской Федерации.

■ Учителя, прошедшие отбор, по-
лучат бесплатно:

— Современное методическое посо-
бие для проведения 32 занятия со школь-
никами по 40 минут (32 академических 
часа);

— Наглядные презентации, интерак-
тивные задания к каждому уроку;

— Готовые опросы и проверочные за-
дания для учеников с использованием со-
временных онлайн-приложений;

— Макеты для итоговых проектов уча-
щихся;

— Доступ к онлайн-кабинету с заняти-
ями для учителей;

— Консультации по ведению курса 
со специалистами;

Присоединяйтесь к увлекательному 
проекту и приглашайте к участию кол-
лег! Предоставьте ребятам возможность 
изучить основы программирования на ан-
глийском ещё в школе!

ПОяСНИТЕЛьНАя  
ЗАПИСкА

Scratch — это визуальная среда про-
граммирования для обучения школьников 
младших и средних классов, построенная 
на интуитивно понятных ребенку принци-
пах, где результаты действий визуализи-
рованы, что делает работу с программой 
понятной, интересной и увлекательной для 
школьников. Программирование в Scratch 
напоминает игру с пазлами, благода-
ря чему программирование становится 
простым и интуитивно понятным. Про-
граммы на языке Scratch состоят из графи-
ческих блоков, подписи к которым могут 
быть представлены на одном из 50 языков 
(в том числе и на русском).

Работая в среде Scratch, ученик знако-
мится не только с языком программиро-
вания, но и с текстовым и графическим 
редакторами, элементами пользователь-
ского интерфейса, новыми математиче-
скими понятиями, элементами проектной 
деятельности (проходит все этапы, начи-
ная от идеи проекта, до этапа ее тести-
рования и отладки), приобретает навыки 
21 века: щедро делиться своими идеями 
и наработками, творчески мыслить и об-
щаться, системно анализировать, эффек-
тивно взаимодействовать с другими.

Среда программирования Scratch 
предоставляет прекрасные возможности 
для развития логического мышления де-
тей через игру. Стоит отметить возмож-
ность использования Scratch не только 
как языка программирования, но и ши-
рокие возможности его использования 
для изучения других школьных пред-
метов (например, иностранного языка 
для составления и реализации проектов 
с диалогами героев).

Многогранность данного языка про-
граммирования позволит детям визуали-
зировать сложные правила английского 
языка, запомнить алгоритмы построения 
предложений и использовать творческий 
подход в обучении. Реализуя собствен-
ные проекты ребёнок использует термины 
и основные подходы программирования, 
что будет полезным навыком для техниче-

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
НА БАЗЕ SCRATCH»

ДОПОЛНИТЕЛьНАя ИНОФРМАЦИя ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (921) 910–50‑О5

ПЕРЕчЕНь ТЕМ

№ Наименование тем Всего часов Теоретическая часть Практические  
занятия

1. Возможности графических языков программирования, 
особенности преподавания на английском 1 1 0

2. Основы программирования в Scratch, терминология 2 1 1

3. Составление сложных алгоритмов, использование сенсо-
ров и операторов 2 1 1

4. Создание программ с использованием переменных, спи-
сков 2 1 1

5. Создание программ с использованием блоков, добавление 
расширений 2 1 1

6. Контроль, составление собственной программы 1 0 1

Итого 10 5 5

ского развития и возможным продолже-
нием изучения других, более сложных, 
языков программирования.

ЦЕЛь ОбУчЕНИя
— Обучение педагогов методике ра-

боты в среде программирования Scratch.

ЗАДАчИ кУРСА
— знакомство слушателей со средой 

программирования Scratch, базовыми 
возможностями программирования;

— обучение слушателей созданию 
и отладке программ в графической среде 
программирования;

— обеспечение начальных знаний 
и мотивацию изучения программирова-
ния и английского языка в школе;

— реализация связи программирова-
ния и английского языка;

Продолжительность курса: Програм-
ма курса рассчитана на 10 учебных часов, 
содержит теоретическую и практическую 
часть.

Режим занятий: 2 учебных часа в день.
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Культура города

Все очень внимательно слушали. А За-
хава улыбался

— Спасибо! Вы свободны.
— А экзамен?
Опять смех…
— Вы уже его сдали! Позовите следу-

ющего.
Потом я узнала, что Захава очень 

любил Ленинград и ленинградцев. Мо-
жет,поэтому меня и зачислили?!

…Борис Евгеньевич вёл у нас Мастер-
ство режиссёра и Историю театра. Каждая 
беседа — это урок на всю жизнь Она длилась 
около 2–3-х часов. Но мы этого не замечали. 
Он говорил всегда спокойно, с юмором, ча-
сто афористично, будто размышляя вслух. 
Учил анализировать любой поступок чело-
века и героя литературного произведения. 
Учил как в литературном, и в сценическом 
произведении находить сверхзадачу. Нахо-
дить свою сверхзадачу при творчестве: для 
чего ставится задуманный тобой спектакль, 
пишется пьеса, статья. Многие уроки были 
посвящены сценическому действию актёра. 
Даже массовке надо думать о действии: за-
чем и как ты тут стоишь. Нужно проживать 
данную сцену. Как-то сказал мне: «Когда 
исполняется 65 лет, а хочешь много сделать, 
дни как счётчик в такси, когда нет денег, 
счётчик тикает как сумасшедший. А рабо-
тать надо до последнего вздоха, иначе жить 
неинтересно».

Душевно Борис Евгеньевич говорил 
со всеми. Он создавал семейную атмос-
феру в вузе. Нашему курсу он говорил: 
«Люблю вас за то, что у вас никто никому 
не завидует». Захава следовал завету Вах-
тангова. Рассказывал: «Вахтангов любил 
цитировать Диккенса: «Сверчок нагада-
ет — счастье». И прибавлял — «Заведите 
его в коллективе».

— Да, Регина Мироновна, я прочи-
тал эти строчки в книге Захавы.

«И мы старались этого сверчка завести. 
Необязательно на сцене — в быту, между 
собой. Нет дурных, злых, порочных. Есть 

несчастные. Нужна ласка, нежность, про-
щение обид, чтобы человек был хорошим. 
Так нашёптывал нам наш «сверчок». Мы 
пытались создать такие теплые товарище-
ские отношения, такую атмосферу, в ко-
торой хорошо живётся даже «сверчку». 
И хорошо жилось всем. И люди приходи-
ли к нам отдохнуть от жизни, погреться 
у очага искусства и послушать «сверчка», 
нашедшего приют у нас».

— Регина Мироновна, этот фраг-
мент из книги Захавы о том, как он 
учился у Вахтангова. Но мне поче-
му‑то кажется, что мы можем приме-
нить его и к Вам и вашим соученикам…

— Да. В училище было около 200 сту-
дентов. Все друг друга знали по именам. 
А педагоги были учениками Вахтангова. 
Актёрское мастерство у нас вела жена 
Щукина, Татьяна Митрофановна Шух-
мина — истинная москвичка, уникаль-
ной материнской доброты и мудрости 
женщина. Какие этюды мы делали под её 
руководством! Не забуду задание — пе-
ревоплотиться в человека другой наци-
ональности. Или этюды на профессию! 
Я изображала лаборанта — брала кровь 
из пальца и из вены. А мои сокурсники 
перевоплощались в такелажников, кру-
жевниц, лётчиков, строителей…

К зачёту готовили сцены из литератур-
ных произведений. Я предложила сокурс-
нику Анатолию Силину взять отрывок 
из рассказа Э. Хемингуэя «Что-то кончи-
лось». После показа Борис Евгеньевич 
с очень печальным лицом подошёл только 
к нам. Я ожидала критику. Он тихо сказал: 
«Два часа тому назад по радио передали, 
что великого Хемингуэя не стало. А у вас 
Что-то кончилось! Мистика…» Мне пока-
залось, что у него были слёзы на глазах…

Я увлекалась художественным словом, 
постановкой голоса. Борис Евгеньевич 
рассказывал нам, сестра Станиславско-
го — преподавала этот предмет у них: 
подходила к каждому и проверяла диа-
фрагму — набрал дыхание артист или нет.

«Сценическую речь» вела у нас автор 
учебника Татьяна Ивановна Запорожец. 

Она-то меня вдохновила обрести вторую 
профессию — педагога ораторского ма-
стерства и сценической речи.

Кто-то больше тяготел к актёрскому 
мастерству, кто-то –сценическому движе-
нию и фехтованию, к кукольному театру, 
массовым театральным действиям. В этом 
жанре на всю страну прославился Анато-
лий Силин. Был профессором Московско-
го института культуры. (В прошлом году 
его не стало). А Алла Кигель — режиссёр 
и театровед читает лекции в вузе США. 
Игорь Москалёв руководил кукольным 
театром в Туле. И Захава нам всем помо-
гал — словом и делом.

Так же он относился к ребятам ак-
тёрских курсов. Студенты Мастер-
ской Ю. Любимова занимались рядом 
с нами. И мы первыми видели их зна-
менитый спектакль «Добрый человек 
из Сычуани», с которого начался театр 
на Таганке. Говорили, что Захава лично 
ходил в Министерство культуры помогал 
Любимову открыть «Таганку».

— Говорят, Захава дружил 
с Н. П. Акимовым?!

— Да, помогал ему, когда на Николая 
Павловича «обрушились» идеологиче-
ские гонения. И его уволили из театра. За-
хава всё сделал для того, чтобы Акимова 
пригласили в театр Вахтангова. А на пре-
мьеры Г. А. Товстоногова Захава летал 
в Ленинград. Я как-то спросила его, скуча-
ет ли он по театру. Он ответил — «я своё 
отыграл». Но он буквально лелеял всех 
молодых актёров-вахтанговцев. Обожал 
Ширвиндта. Он говорил о нём: «Люблю 
его как очень доброго человека и сына».

А мой дипломный спектакль 
«С Алёшкой мы друзья» я поставила в Ле-
нинграде, в Народном театре. Принимать 
приехали два преподавателя училища. 
Хвалили работу, но поставили оценку «хо-
рошо», так как играли непрофессиональ-
ные актёры. Честно, я даже была рада. 
На такое не надеялась. И очень боялась 
защиты диплома в Москве. Принимала 
такая же комиссия как при вступительном 
собеседовании. Я опять очень волнова-

А в доме у них сверчок лась. Но, выйдя на сцену, я увидела улыб-
ку Бориса Евгеньевича и всё. Как опытный 
педагог стала рассказывать о задаче своей 
постановки. Моя последняя фраза в защи-
те решила оценку: «Мир спасёт не так кра-
сота, как доброта и дружелюбие людей. 
Может быть, это и есть красота?!» Мне 
поставили «отлично».

В тот день я познакомилась с женой За-
хавы Наташей, прекрасным театроведом. 
Она похвалила меня за статьи. В студен-
ческие годы я подрабатывала в «Лите-
ратурной газете». Мне помогала Тамара 
Александровна. А Оскар Яковлевич Ремез 
всегда с особым интересом слушал мои 
рассказы об уроках Захавы. Расспрашивал 
о них. Он, переехав в Москву, ставил спек-
такли в театре имени М. Ермоловой, и пи-
сал книги о театральном искусстве. Мне 
в жизни очень повезло. Они — Ф. М. Ни-
китин, О. Я. Ремез, Т. А. Чеботаревская, 
Б. Е. Захава были не просто моими учи-
телями, а заботливыми друзьями. Как 
их забыть?! В душе всегда громадная бла-
годарность и Память».

…Уже 40 лет каждую осень дома у Ре-
гины Мироновны собираются её бывшие 
ученики. Она много лет совмещала работу 
журналиста и педагогику. Её ученики — ре-
жиссёры, художники, руководители домов 
культуры — добрые и очень отзывчивые 
люди. Они любят бывать в её доме. Здесь 
где-то живёт тот самый сверчок счастья. 
Счастья, любви к делу и людям. И, следуя 
теории рукопожатий, может он передаёт 
то бесценное, что накоплено Великими 
предшественниками, а потом такими как её 
учителя, и в частности замечательный Чело-
век, актёр и Учитель Б. Е. Захава.

Потому Регина Мироновна в 90-х го-
дах, когда узнала, как бедствуют педагоги 
школ и не могут купить газету, учредила 
бесплатную «Большую переменку». Газе-
ту о культуре для учителей и родителей. 
Ведь она ученица Захавы!

И потому она всё же собирается отме-
чать юбилей, но не свой. Даже два. 105 лет 
училищу имени Б. Щукина и 50 лет соз-
дания режиссёрского факультета Бориса 
Евгеньевича Захавы!

Правы те, кто говорят: «Самый луч-
ший и нерушимый памятник ушедшему 
в мир иной — это его Ученики!»

Кузьма НоСоВ

Продолжение
Начало на стр. 1

Б. Захава с будущими режиссёрами Р. Азеран (вторая с лева в первом ряду) со своими бывшими учениками
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